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Персональный состав педагогических работников на 01.09.2018 г. 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. Занимаем
ая 

должност
ь 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Учён
ая 

степ
ень 

Учёно
е 

звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

Квалифи
кационна

я 
категори

я 

Стаж 
работ

ы 
Общи

й 
(на 

01.09.2
019) 

 

Стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

(на 
01.09.201

9) 

1.  Андриянова  
Валерия  

Владимировна 
12.07.1994 

Учитель  Физическая 
культура  

  Высшее,  
ФГАОУ ВПО 

«Национальный 
исследовательский 

Нижегородский 
государственный 

университет им. Н.И. 
Лобачевского», 

Бакалавр 
по направлению 

подготовки 
«Физическая 
культура»,  

29 июня 2018 г. 
105204 0030156 рег№ 

16-17 

нет Нет, 
молодой 

специалис
т  

6 лет  
 

1 год 11 
мес.  

27 дней 

2.  Антонова 
Алена 

Владимировна 
09.02.1973 

Учитель Начальные 
классы 

(Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, 

технология) 

  Высшее 
Щадринский 

государственный 
педагогический 

институт 
УВ №548135 

25.06.1994 
«Педагогика и 

методика начального 
обучения»,  

1994 г 

2017, НИРО 
«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч. 

Первая, 
25.11.2017 

г. 

26 лет 
9 мес 

 

22 год 
 8 мес 

3.  Баринова 
Анна 

Валентиновна 

Учитель Начальные 
классы 

(Русский язык, 

  Высшее 
НГПУ АВС 

№0791858 09.07.1998 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ООО «Инфоурок» по 

программе «Математика: теория и методика 

Первая, 
22.02.2017 

г. 

21 год 
 

21 год 
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11.01.1976 
 

математика, 
литературное 

чтение, 
окружающий 

мир) 

«Педагогика и 
методика начального 

образования» 
 

преподавания в образовательной 
организации 000000025027 рег№24130 от 

08.05.2019 
2019г, ООО «Инфоурок» 

«Организация системы внутришкольного 
контроля качества образования на уровне 

начального общего образования», 72ч,  
Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО Учебный центр 
«Профессионал» г.Москва по программе 

 «Организация менеджмента в 
образовательной организации»,  

770300007354 рег.№6848 24.05.2017 
2016, Епархия 

«Основы Православной культуры», 144 ч. 
2016, НИРО 

«Курс «Основы религиозных культур и 
светской этики: содержание и методика 

преподавания», 72 ч. 
2015, НИРО 

«Современный менеджмент в образовании», 
108 ч. 

4.  Бугрова Нина 
Евгеньевна 
20.07.1956 

Учитель Начальные 
классы 

(Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, 

технология) 

  Высшее 
Арзамасский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
А.П.Гайдара  
«Педагогика и 

методика начального 
образования», 

рег.№2601  
25.06.77 г. 

 

----------- сзд 37лет  
1 мес  

37лет  
1 мес  

5.  Губанова 
Дина Олеговна 

18.09.1972 

Педагог-
психолог 

   Высшее 
Арзамасский 

государственный 
педагогический 

институт 
им.А.П.Гайдара ЦВ 
№110442, 24.06.1993 

2019г, ФГБОУВО «МПГУ» 
«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями и 

оказание им информационно-методической 
помощи», 72ч 

2018 г.,  

Первая, 
30.12.2014  

25 лет 
 

9 лет  
5 мес 
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 «Дошкольная 
педагогика» 

«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

воспитателя», 1993 г. 
 

ООО «Инфоурок» 
«Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 

2015, 
 Ресурсный центр духовно-нравственного 
воспитания и гражданского образования 
Приокского района г.Нижнего Новгорода 

МБОУ СОШ № 48 
«Профилактика рискованного поведения для 

детей старшего школьного подросткового 
возраста «Ладья», 72 ч. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 

 «Практическая психология», ДВА №201070 
30.05.1994  

6.  Глазкова 
Наталья 

Васильевна 
04.06.1976 

Учитель Биология, 
ОБЖ 

  Высшее 
НГПУ 

 «Учитель. Химия, 
биология», 1998 г. 

Высшее 
Магистр  

(с отличием) 
«Педагогическое 

образование», 2015 г. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 
«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-9 по биологии», 
18ч 

2017, НИРО 
«Формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни у обучаемых 
основной школы в условиях реализации 

ФГОС ООО»,  
36 ч. 

2016, НИРО 
«Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в условиях 
введения ФГОС), 108 ч. 

2016, НИРО 
«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по биологии», 18 
ч. 

Высшая, 
30.03.2016 

г. 

21 лет  
5 

месяце
в 
 

21 лет 
 5 

месяцев 



4 
 

7.  Дюкова  
Ирина 

Александровна 
 

Учитель Физика   Высшее 
«Физика, 

преподаватель», 1985 
г. 

2017, НИРО  
«Теория и методика преподавания 

астрономии в контексте требований ФГОС», 
72 ч. 

2016, НИРО  
«Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в условиях 
введения ФГОС), 108 ч. 

Первая, 
25.04.2018 

г. 

33 года 
 10 

мес. 
 

32 года 
 10 мес. 

8.  Емелина  
Инесса 

Евгеньевна 

Учитель Русский язык, 
литература 

  Высшее 
«Русский язык и 

литература» 
«Учитель русского 

языка и литературы»,  
1988 г. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 
«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-9 по русскому 
языку», 18ч 
2017, НИРО 

«Проектирование и моделирование учебной 
деятельности учащихся и учителей на уроках 

гуманитарного цикла в условиях ФГОС», 
108 ч. 

2016, «Фоксфорд» 
«Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся по русскому языку», 72ч 
2015, ВШЭ, 

«Актуальные тенденции в теории 
словесности: литература и язык»,  38 ч. 

Высшая, 
30.04.2014 

г. 

12 лет  
1 мес. 

12 лет 
 1 мес. 

 

9.  Журба Михаил 
Васильевич 

Директор  Канд
идат 
экон
омич
ески

х 
наук 

доцент Высшее 
Учитель 

Французского и 
немецкого языка 
Нижегородский 

государственный  
институт 

иностранных языков 
им. Н.А. 

Добролюбова, 
переводчик-референт, 

1993 

2019г., НГЛУ им.Н.А.Добролюбова 
«Управление проектами» 

2017г,  РАНХиГС 
Диплом о переподготовке 

«Менеджмент организации», 252ч. 
2017г., НГЛУ им. Н.А.Добролюбова 

«Противодействие коррупции» 
«Управление проектами» 

Первая, 
30.12.15г 

26 лет 11лет 

10.  Захарова 
Светлана 
Ивановна 

Учитель История 
России, 

всеобщая 
история,  

  Высшее 
«История» 
«Историк, 

преподаватель истории 
и обществознания», 

1983 г. 

2016, НИРО  
«Профессиональная компетентность учителя 

истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС», 108 ч. 

2016, НИРО 

Первая, 
25.04.2018 

г. 

41 
год,3м

ес 
 

24года 
9 мес. 
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история, 
обществознани

е 

«Методика оценки заданий с развернутым 
ответом ЕГЭ по обществознанию», 18 ч. 

11.  Исакова  
Марина 

Петровна 

Учитель Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, 
технология 

  Среднее 
специальное 

«Учитель начальных 
классов», 1989 г. 

2017, ООО «Верконт Сервис» 
«Формирование грамотности чтения и 
развития письменной речи у учащихся 
образовательных организаций для всех 

ступеней школьного образования, в т.ч. с 
ОВЗ», 48 ч. 

2015, НИРО 
«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч. 

Первая, 
27.11.2013 

г. 

29лет,1
мес 

 

16 лет  
7 

месяцев 

12.  Кириллова 
Оксана  

Владиславовна 

Учитель Английский 
язык 

  Высшее 
 «Учитель 

иностранного языка 
по специальности 

«иностранный язык 
(английский)», 2012 г. 

2019, ООО «Инфоурок» 
«Специфика преподавания английского 
языка с учетом требований ФГОС», 72ч 

2016, НИРО 
«Теория и методика преподавания 

иностранного языка (в условиях введения 
ФГОС), 72 ч. 

Высшая, 
25.05.2016 

г. 

11 лет 
 2 мес. 

 

7 лет 

13.  Клочкова Анна 
Сергеевна 

Учитель География   Высшее 
«Учитель географии», 
«учитель начальных 

классов и 
хореографических 

коллективов» 

2019, ГАОУ ДО «Московский центр 
качества образования» 

«Подготовка членов ГЭК при проведении 
ГИА обучающихся по ОП СОО», 16ч 

2018г, ГАОУ ДПО «Московский центр 
развития кадрового потенциала 

образования» 
«Проектный подход в управлении классом: 

классный руководитель – руководитель 
класса», 24ч 

2018г, ГАОУ ДПО «Центр 
педагогического мастерства» 

«Развитие таланта школьников в 
предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской 
олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований»,  24ч 
2018г, ГБПОУ «Московский колледж 
архитектуры и градостроительства» 

Первая  
27.02.2019 

18 лет 
11мес  

18 лет 11 
мес   
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Работы по организации и внесению 
информации в реестр зеленных 

насаждений», 18ч 
2017г, АНО ЦПП «ПРОФЗАЩИТА» 

«Формирование инклюзивного 
образовательного пространства в детском 

саду и школе в контексте внедрения 
профессиональных стандартов», 36ч 

2017, ГАОУ ДО «Московский центр 
качества образования» 

«Критериальное оценивание по ФГОС в 
системе независимой диагностики 

г.Москвы», 72ч 
14.  Козлов Сергей 

Владимирович 
Учитель Технология   Высшее 

Горьковский 
политехнический 

институт 
им.А.А.Жданова 

МВ №766859 рег.№ 
Ф-59 

«Атомные 
электростанции и 

установки» 
 

2019г, ВНОЦ «Современные 
образовательные технологии» 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Профессиональная деятельность в сфере 
основного и среднего общего образования: 
учитель ТЕХНОЛОГИИ в соответствии с 

ФГОС», 260ч 

Нет 35 лет 9мес 

15.  Комышанова 
Лариса 

Борисовна 

Учитель Информатика и 
ИКТ 

 

  Высшее  
«Профессиональное 
обучение», 1998 г. 

 

2017, ООО Учебный центр 
«Профессионал» 

«Организация работы с одаренными детьми 
в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

2016, НИРО  
«Методика оценивания заданий 
экзаменационных работ ОГЭ по 

информатике и ИКТ», 18 ч.  
Диплом о профессиональной 

переподготовке 
«Информационные системы», 2012 г. 

Первая, 
26.02.2014 

г. 

33года 
1мес 

 

11 лет  
1 мес 

16.  Коробков  
Анатолий 

Михайлович 

Учитель Алгебра,  
алгебра и 

начала 
математическо

го анализа, 
геометрия, 

  Высшее 
«Учитель 

математики», 
 1982 г. 

 

2016, НИРО, 
«Теория и методика преподавания 

математики в условиях введения ФГОС», 
108 ч.  

Первая, 
25.11.2015 

г. 

35 лет 
 

35 лет 
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математика 
 
 

17.  Коробова 
Людмила 

Васильевна 

Педагог-
библиотек

арь 

   Высшее 
«Горьковский 

государственныйпеда
гогический институт 

им.М.Горького 
А-I №779544 
рег.№33330 
04.07.1980г 

Учитель  русского 
языка и литературы» 

2012г.НИРО 
«Деятельность библиотеки ОУ в условиях 

модернизации ФГОС», 108ч 

нет 39 лет 3г9мес 

18.  Королева  
Елена 

Владимировна 

Учитель Английский 
язык  

  Высшее  
Лингвист-

преподаватель 
(английский, 

французский язык), 
2001 г. 

2018,  ООО «Инфоурок» 
«Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС», 72 часа 
2015, НИРО 

«Профессиональная компетенция учителя 
иностранного языка (в условиях введения 

ФГОС) 

Высшая, 
29.04.2015 

г. 

18 лет  
11 мес. 
 23 дня 

 

18 лет  
11 мес  
23 дня 

19.  Кочнева 
Надежда 
Ивановна 

Социаль-
ный  

педагог 

   Высшее 
 «Радиофизика и 

электроника», 1981 г. 

 2018, НИРО, 
«Профессиональное саморазвитие и 

здоровье педагога», 72 ч. 
 

Первая, 
25.03.2015 

г. 

42 года  
5 

месяце
в 
 

25лет  
9 

месяцев 

20.  Крошилина 
Наталья 

Александровна 

Учитель Химия 
 

  Высшее 
 «Химия», «Химик», 

1988 г. 

2018, НИРО,  
«Современные подходы в преподавании 

химии (в условиях введения ФГОС), 108 ч. 
2016, ГБОУ ДПО НИРО 

«Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ОГЭ по химии» 18ч 

2015, НИРО, 
«Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в условиях 
введения ФГОС)», 108 ч.  

Первая, 
25.11.2015 

г. 

37лет  
 10 дн. 

 

31 год 
 10 дн. 

21.  Куликова 
Людмила 
Петровна 

Учитель Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 

  Высшее 
«История» «Историк, 

преподаватель 
истории и 

обществознания», 
1979 г. 

2019г, ГБОУ ДПО НИРО 
««Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 
ФГОС», 72ч 
2016, НИРО 

Первая, 
29.04.2015 

г. 

44года 
10 лет 

 

35 лет 
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мир, ИЗО, 
технология 

«Теория и методика преподавания в 
начальной школе в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 
 

22.  Лагушкова 
Ирина  

Викторовна 

Учитель  Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, 
технология 

  Высшее,  
ГОУ ВПО 

«Арзамасский 
государственный 
педагогический 

институт им. А.П. 
Гайдара» 

Учитель русского 
языка и литературы 
по специальности 
«Русский язык и 

литература», 2008 г. 

2017,  
ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания в 
начальной школе в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

нет 32 года 
 6 мес.  

15 
дней 

23 года 
11 мес. 

  

23.  Легошина Ольга 
Евгеньевна 

Зам.дирек
тора, 

учитель 

ОБЖ   Высшее 
НГУ 

им.Лобачевского 
«Химик» 1996г 

 

2019г., «Педагоги.онлайн» 
«Педагоги России: инновации в 
образовании», 8ч 

2019г, ООО «ПРОГРЕСС» 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент в образовании в условиях 
реализации ФГОС», 520ч 

высшая 32года 
4 мес 
28 дн 

23года 9 
дн 

24.  Леонова Наталья 
Андреевна 

Зам.дирек
тора, 

учитель 

химия   Высшее 
Учитель химии и 

биологии,1999 
Психология,2017 

 

2019г., «Педагоги.онлайн» 
«Педагоги России: инновации в 
образовании», 8ч 

2019г, ФГБОУ ВО РАНХиГС 
«Управление в сфере образования», 120ч 

2019., Международное общество 
кататимного переживания образов и 

имагинативных методов в психотерапии и 
психологии 

«Основные ступени символдрамы А1, А2», 
60ч 

2019г., Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки 

«Подготовка организаторов в аудитории» 
2018г., Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 
«Подготовка организаторов в аудитории» 

2018г, Едииый урок 

первая 19 лет 
10 мес 
25 дн 

19 лет 10 
мес 25 

дн 
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«Права педагогических работников» 
2018г., ООО «Центр профессионального 

развития «Развитие» 
«Школьная медиация: диагностика 

школьных конфликтов и методы 
эффективной коммуникации», 108ч 

2017г., ГБОУ ДПО НИРО 
«Современные подходы в преподавании 

химии (в условиях введения ФГОС»), 108ч 
25.  Макаревский 

Петр Алексеевич 
Учитель 

 
ОБЖ   Высшее 

Учитель по 
специальности 

«История»,  
2002 г. 

2017, НИРО  
«Современные подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

Высшая, 
29.04.2015 

г. 

24 года 24года 

26.  Марчева 
Ирина 

Александровна 

Учитель Алгебра,  
алгебра и 

начала 
математическо

го анализа, 
геометрия 

  Высшее 
«Математик по 
специальности 
«Прикладная 
математика»,  

2000 г. 

2019г, ФГАОУ ВО НИНГУ 
им.Н.И.Лобачевского, 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Общая педагогика: теория и методика 
обучения в рамках реализации ФГОС» 

2019г, ГБОУ ДПО НИРО 
«Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ГИА-9 по 

математике», 18ч 
2019г, ФГАОУ ВО НИНГУ 

им.Н.И.Лобачевского, 
«Методика и теория решения задач ЕГЭ и 

олимпиалной математики и физики в 
условиях реализации ФГОС», 144ч 

2018,  ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп» 

«Мнемотехника для учителей», 72ч 
2018г, НИУ ВШЭ 

«Элементы высшей математики в школьном 
образовании», 16 ч. 

2018,  «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп» 

«Высшая математика в школьном курсе 
алгебре и геометрии», 72 ч. 
2018, ГБОУ ДПО «НИРО» 

«Использование современных технических 
средств и виртуальных лабораторий в 

Первая, 
25.02.2016 

г. 

19 лет 
 

5 лет 
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деятельности учителя физики в условиях 
требований ФГОС», 36 ч. 

2017г, Фоксфорд 
«Геометрия в школе, в ЕГЭ и ОГЭ, на 

олимпиадах», 108ч 
2017, МГУ им. М.В. Ломоносова 

Программа дополнительного образования 
«Летняя школа для учителей математики», 

24 ч. 
2016 г., НИРО, 

«Теория и методика преподавания 
математики в условиях введения ФГОС»,  

108 ч. 
2016, НИРО 

«Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ОГЭ по математике», 

18 ч. 
2016,  

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп» 

«Избранные вопросы подготовки учащихся 
10-11 классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике», 72 ч.  
2016,  

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп» 

«Формирование предметных навыков при 
подготовке учащихся к олимпиадам по 

математике», 72 ч.  
 

27.  Мальцева  
Татьяна 

Владимировна 
 

Воспитате
ль 

   Высшее 
«Социальный 

педагог», 2012 г. 

2017, Москва, 
ООО Учебный центр «Профессионал» 
«Воспитание и социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 
2015 г, НИРО 

«Организация социально-педагогической 
поддержки детства в образовательной 

среде», 108 ч. 

нет 6 лет  
3 мес  
4 дн. 

 

6 лет 
2 мес  
4 дн. 

28.  Мулинова 
Алла Ивановна 

Учитель Русский язык и 
литература, 

МХК 

  Высшее 
 «Русский язык и 

литература»,  

2017, 
ООО Учебный центр «Профессионал» 

«Изучение русской живописи второй 

Первая, 
25.11.2015 

г. 

25 лет  
17 дн. 

 

25 лет 
17 дн. 
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1998 г. половины XIX века на уроках МХК в свете 
ФГОС ООО»,72ч 

2017, НИРО 
«Проектирование и моделирование учебной 
деятельности учащихся и учителей на уроке 

гуманитарного цикла в условиях ФГОС», 
108 ч. 

29.  Мухин  
Виктор  

Сергеевич 
 

Учитель Физическая 
культура 

  Высшее 
ФГБОУВО 

«Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
К.Минина» 

 «Педагогическое 
образование» 
квалификация 

Бакалавр 

----------- Молодой 
специалис

т 

9 мес 
25дн 

9 мес 
25дн 

30.  Пиманкина 
Маргарита 
Борисовна 

Учитель Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, 

технология, 
ОРКСЭ 

  Среднее 
специальное 

«Учитель начальных 
классов», 

«Преподавание в 
начальных классах», 

2016 г. 

2017, 
 ООО «Верконт Сервис» «Формирование 

грамотности чтения и развития письменной 
речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного 
образования, в т.ч. с ОВЗ», 

36 ч. 
2018,  

ООО «Столичный учебный центр»  
«Основы религиозных культур и светской 

этики», 108 ч. 

СЗД  
21.08.2018

, 
молодой 

специалис
т 

3 года  
8 дней 

3 года 
 8 дней 

31.  Парисеева 
Надежда 

Сергеевна 

Учитель английский 
язык   

  Высшее  
 «Преподаватель 

немецкого и 
английского языков, 

звание учителя 
средней школы», 

1994 г. 

2017,  
Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 
организация «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования»,  
«Современный урок английского языка в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

нет 21 год 
5 мес 

 2 года  
8 мес.  

32.  Смирнова  
Марина 

Денисовна  

Учитель  Английский 
язык 

  Высшее,  
ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 

---------- Нет, 
 молодой 
специалис

т 

1 год 1 год 
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университет им. Н.А. 
Добролюбова»  

Бакалавр 
Лингвистика 

от 14.06.2017 г.  
33.  Смирнов 

Максим 
Алексеевич 

Учитель Физическая 
культура 

  Высшее 
ФГАОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 
университет им. 

Н.И.Лобачевского» 
11.06.2014 

Специалист по 
физической культуре 

и спорту 

---------- СЗД 3 года 
10 мес  

0 

34.  Сущенко 
Татьяна 

Викторовна 

Учитель Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, 

технология, 
ОРКСЭ 

  Высшее 
«Учитель начальных 

классов» по 
специальности 
«Педагогика и 

методика начального 
образования», 1999 г. 

 

2019г, АО «Академия «Просвещение» 
«Реализация ФГОС НОО средствами 

образовательной системы «Гармония», 36ч 
2017,  ООО «Верконт Сервис» 

«Формирование грамотности чтения и 
развития письменной речи у учащихся 
образовательных организаций для всех 

ступеней школьного образования, в т.ч. с 
ОВЗ», 48 ч. 

2016, Епархия 
«Основы Православной культуры», 144 ч. 

2016, НИРО 
«Курс «Основы религиозных культур и 
светской этики: содержание и методика 

преподавания», 72 ч. 

Первая, 
25.02.201

6 

18 лет  
8 мес. 
 

18 лет 
8мес 

35.  Татавцова 
Татьяна 

Александровна 

Учитель Изобразительн
ое искусство, 
технология 

  Высшее 
«Технология и 

предпринимательство 
с дополнительной 
специальностью 
изобразительное 

искусство»,  
2012 г. 

2017, ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций»  

«Содержание и методика преподавания 
технологии в соответствии с требованиями 

ФГОС». 
2016, НИРО 

«Теория и методика преподавания ИЗО, 
музыки, МХК в условиях ФГОС», 108 ч. 

Первая, 
27.04.2016 

г. 

7 лет  
3 

месяца 
 

7 лет 
3 месяца 

36.  Титаева 
Татьяна 

Викторовна 

Учитель Русский язык, 
литературное 

чтение, 

  Высшее 
 «Учитель русского 

языка и литературы» 

2017,  ООО «Верконт Сервис» 
«Формирование грамотности чтения и 
развития письменной речи у учащихся 

Первая, 
30.11.2016 

г. 

16 лет 9 лет  
9 

месяцев 



13 
 

математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
технология 

по специальности 
«Филология», 2003 г. 

образовательных организаций для всех 
ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ», 36 ч. 
2017, НИРО 

«Курс «Основы религиозных культур и 
светской этики:содержание и методика 

преподавания», 72 ч. 
2015, НИРО, 

«Теория и методика преподавания в 
начальной школе в условиях реализации 

ФГОС»,72 ч. 

7 
месяце

в 

37.  Тулякова 
Елена 

Николаевна 

Учитель Русский язык, 
литература 

  Высшее 
«Учитель русского 

языка и литературы» 
по специальности 

«Филология», 1998 г. 

2016, НИРО 
«Проектирование и моделирование учебной 

деятельности учащихся и учителей на уроках 
гуманитарного цикла в условиях ФГОС», 

108 ч.  
2015, ВШЭ, 

«Актуальные тенденции в теории 
словесности: литература и язык», 38 ч. 

Высшая,  
25.02.2016 

г. 

24 года 
 12 

дней 
 

24 года 
12 дней 

38.  Фомичева 
Нина 

Владимировна 

Учитель Русский язык, 
литература 

  Высшее 
 «Русский язык и 

литература» 
«Филолог, 

преподаватель 
русского языка и 

литературы»,  
1988 г. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО 
«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-9 по русскому 
языку», 18ч 

2017, ГБОУ ДПО НИРО 
«ИКТ и использование ЭОР в преподавании 
предметов гуманитарного цикла в условиях 

ФГОС», 72 ч. 
 

Первая, 
25.11.2015 

г. 

41 год 
 2 

месяца 
 

31 год 
 2 месяца 

39.  Шапошникова 
Татьяна 

Андреевна 

Учитель Русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, 
технология 

  Высшее  
«Учитель биологии и 

химии», 1974 г. 

2018, НИРО,  
«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч. 

Первая, 
29.04.2015 

г. 

39 лет 
 

39 лет 
 5 мес. 
 5 дней 

40.  Хозычева  
Елена Ивановна 

 

учитель История, 
обществознани

е 

  Высшее  
«Учитель русского 

языка и литературы» 
«Филология», 2003 г. 

 

2017 г., Диплом о профессиональной 
переподготовке 

ООО Учебный центр «Профессионал»  
«История: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 
квалификация «Учитель истории»,  

Первая, 
27.03.2014 

г. 

16 лет  
1 мес. 

  
 

16 лет 
 1 мес.  
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2017г, ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург 
«Содержание и методика преподавания 

истории и обществознания в соответствии с 
требованиями ФГОС», 72 ч.  

41.  Чараева  
Екатерина 

Владимировна 
 

учитель Английский 
язык  

  Высшее,  
ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 

университет им. Н.А. 
Добролюбова»  

Бакалавр 
«Лингвистика» 

29.06.2016 г.  

2017г, Издательство «Русское слово» 
«Современные подходы к конструированию 

урока при использовании УМК по 
английскому языку издательства «Русское 

слово», 8ч 

Нет, 
 молодой 
специалис

т 

3 года 
3 дня 

 

3 года 3 
дня 

 


